
Муниципальное образование «Мелекесский район» 
Ульяновской области

П р о т о к о л
23.06.2017 № 5

10-00
г. Димитровград 

Зал заседаний

Общественного совета по профилактике коррупции в муниципальном 
образовании «Мелекесский район» Ульяновской области

Председатель -  Яшева JI.JI.
Секретарь -  Тихонов А.Б.

Члены Общественного Совета по профилактике коррупции:
Валеев К.К.
Гаврилова Н.Н.
Гумённая Т.Я.
Заварзина Н.А.
Зимуков Э.М.
Кондрашкин Д.А.
Ли А.В.
Минсафина Р.И.
Петров Н.М.
Савин О.А.
Фейзуллова Д.Ф.

Общественные представители Уполномоченного по противодействию 
коррупции в Ульяновской области в МО «Мелекесский район»:

Минаев А. Г. -  МО «Мелекесский район»;

Гизятуллин Р. Р. -  МО «Лебяжинское сельское поселение»;

Романова Т. С. -  МО «Тиинское сельское поселение»;

Гайнетдинова О. В. -  МО «Мулловское городское поселение»;

Меркулова Е. С. -  МО «Новосёлкинское сельское поселение»;

Зорова И. А. -  МО «Новомайнское городское поселение»;

Сердюкова В. В. -  МО «Старосахчинское сельское поселение»;

Дементьева Е. В. -  МО «Рязановское сельское поселение»;



Приглашенные:

Приглашенные:
Гаврилов С.Г. -  юрис-консульт представитель ООО «Торговая компания ДК», 
ИП Коротин;
Гусева Н.А. - юрис-консульт представитель ООО «ЖКХ СЕРВИС»;
Ильина О.П. -  И.о. начальника отдела правового обеспечения администрации 
МО «Мелекесский район»;
Заварзина Н.А. -  Председатель КСК Совета депутатов МО «Мелекесский 
район»;

Набойщикова Л.В.- Руководитель аппарата администрации МО «Мелекесский 
район»;

Соколова С.А. -  ревизор по внутреннему финансовому контролю Финансового 
управления администрации МО «Мелекесский район»;
Ягоферова Н.В. -  главный специалист по управлению муниципальной 
собственностью и земельным отношениям администрации МО «Мулловское 
городское поселение»

Главы администраций городских и сельских поселений 
МО «Мелекесский район»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вступительное слово Яшевой Людмилы Леонидовны Председателя 
Общественного Совета по профилактике коррупции в муниципальном 
образовании «Мелекесский район».

2. Рассмотрение поступившего обращения на имя Главы администрации МО 
«Мелекесский район» от Уполномоченного по противодействию коррупции в 
Ульяновской области Яшина А.Е. от 26.05.2017 № 73-АГ-07/29 исх.

Докладчик:

Тихонов А.Б. Начальник отдела по делам ГО, ЧС и взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации МО «Мелекесский район»;

3. Организация работы по взаимодействию в сфере противодействия 
коррупции между администрацией МО «Мелекесский район» и МО МВД 
России «Димитровградский

Докладчики: Кондрашкин Д.А. начальник отдела полиции МО МВД России 
«Димитровградский» (по обслуживанию Мелекесского района);

Тихонов А.Б. Начальник отдела по делам ГО, ЧС и взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации МО «Мелекесский район»;



4. Рассмотрение и утверждение План работы Общественного совета по 
профилактике коррупции в муниципальном образовании «Мелекесский район» 
Ульяновской области на 2-полугодие 2017 года.
Докладчик: Яшева Л. Л. Председателя Общественного Совета по профилактике 
коррупции в муниципальном образовании «Мелекесский район».

СЛУШАЛИ:
Председателя Общественного совета по профилактике коррупции в 

муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области Л.Л. 
Яшеву, которая довела до сведения присутствующих повестку дня и попросила 
максимально внимательно заслушать предложенную к вниманию информацию.

По второму вопросу относительно рассмотрения поступившего обращения на 
имя Главы администрации МО «Мелекесский район» от Уполномоченного по 
противодействию коррупции в Ульяновской области Яшина А.Е. от 26.05.2017 
№ 73-АГ-07/29 исх. выступил Тихонов А.Б.

Ягоферова Н.В. представила определения Арбитражного суда 
Ульяновской области «О принятии заявления к производству, назначении 
предварительного судебного заседания и судебного разбирательства» от
02.06.2017 дело № А 72-7648/2017, определение «о преостановлении действия 
оспариваемого ненормативного правового акта от 02.06.2017 дело № А72- 
7648/2017, где согласно статьи 52 Федерального закона от 26.07.2006 №135 -Ф З 
«О защите конкуренции» исполнение предписания № 9 по делу №14140/04- 
2017, выданного на основании решения Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Ульяновской области от 24.05.2017 по делу 
№14140/04-2017, приостанавливается до вступления решения суда в законную 
силу. Также п.З предусмотрено назначение предварительного судебного 
заседания по делу и судебное разбирательство арбитражного суда первой 
инстанции на 25 июля 2017 года.
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать администрации МО «Мулловское городское поселение» в 
своей деятельности руководствоваться выводами управления ФАС по 
Ульяновской области. Исходя из вышеизложенного членами Общесвенного 
совета принято решение вернуться к рассмотрению данного вопроса после 
25.07.2017.
Ответственные лица: Тихонов А.Б., Яшева Л.Л.

2. Организация работы по взаимодействию в сфере противодействия 
коррупции между администрацией МО «Мелекесский район» и МО МВД



России «Димитровградский»

СЛУШАЛИ:
Кондрашкина Д.А., который довёл до сведения присутствующих информацию 
связанную с взаимодействия в сфере противодействия коррупции между 
администрацией МО «Мелекесский район» и МО МВД России 
«Димитровградский».
РЕШИЛИ:
1.Принять информацию к сведению.
2. Обеспечивать присутствие на собраниях граждан проводимых на территории 
сельских и городских поселений УУП отдела полиции МО МВД России 
«Димитровградский» (по обслуживанию Мелекесского района);
3. Всю поступившую информацию на телефон «Горячей линии», письменно 
дублировать в МО МВД России «Димитровградский»;

Срок исполнения: 2017 год
Ответственные лица: Кондрашкин Д.А., Тихонов А.Б.

СЛУШАЛИ: Яшеву Л. Л., которая довела до сведения присутствующих
перечень вопросов запланированных к рассмотрению во 2 полугодии 2017 года. 
Также Яшева предложила сократить число заседаний Совета, вместе с ним 
увеличить количество рассматриваемых вопросов, по необходимости.

РЕШИЛИ:
1. Утверждение План работы Общественного совета по профилактике 

коррупции в муниципальном образовании «Мелекесский район» 
Ульяновской области на 2-полугодие 2017 года. (Информация 
прилагается)

2. Сократить число заседаний и увеличить количество рассматриваемых 
вопросов, по необходимости.

Срок исполнения: 2017 год
Ответственные лица: Яшева Л.Л., Тихонов А.Б.

Председатель Общественного совета 
по профилактике коррупции
МО «Мелекесский район» Л.Л. Яшева

Секретарь А.Б. Тихонов


